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Раздел 2. Редкие и ценные издания в Дальневосточной государственной научной библиотеке

Щербакова Т. А. 

«От иСКРеННе ПРеДАННОГО АВтОРА…»
ДАРСтВеННЫе НАДПиСи НА КНиГАХ  

иЗ БиБлиОтеКи М. и. ВеНЮКОВА

Каждая изданная книга сохраняет способность вбирать в себя но-
вые, нередко уникальные сведения. Разновидностью такой информа-
ции об авторе и его читателе являются дарственные надписи. Именно 
они, особенно исходящие от автора, могут быть источником ценных 
культурно-исторических сведений разного плана. С надписанными 
книгами человек расстается в последнюю очередь, потому что они ста-
новятся чем-то большим, чем просто книги.

В фонде отдела редких и ценных изданий ДВГНБ хранится коллек-
ция книг из библиотеки известно ученого и путешественника М. И. Ве-
нюкова. Книги были подарены Николаевской публичной библиотеке 
по завещанию, составленному в 1881 г. Судьба этого человека необыч-
на. Первые научные исследования М. И. Венюков вел на Дальнем Вос-
токе, они надолго связали ученого с этим далеким краем. Полный юно-
шеских надежд в 1856 г. Венюков уезжает из Петербурга на Амур, чтобы 
«приобрести некоторую известность трудами о нем».

Мечты молодого ученого сбылись. В 1858 г. по личному распоря-
жению Н. Н. Муравьева Венюкова назначили руководителем экспе-
диции, которая впервые пересекла Сихотэ-Алинь и обследовала рус-
ское Приуссурье. Результатом этого исследования стало «Обозрение 
реки Уссури и земель к востоку от нее до моря» (1859). Путешествие 
на Дальний Восток пробудило в молодом офицере огромный интерес к 
научно-исследовательской работе. Затем были экспедиции по Средней 
Азии, позднее — кругосветное путешествие (Китай, Япония, Турция и, 
наконец, Европа). Результаты этих экспедиций он осветил в научных 
трудах, многочисленных статьях и выступлениях. Но Венюков с его 
прямолинейностью в суждениях о бюрократизме чиновников и стрем-
лением быть полезным Родине оказался неугоден. В 1876 г. он подает 
прошение об отставке и уезжает из России. Последние 24 года прожил 
в эмиграции, но и там до конца жизни стремился быть «преданным 
сыном русской земли». Именно из этих побуждений самую большую 
ценность — «библиотеку мою, состоящую более чем из 1200 томов... 
жертвую в пользу находящегося на Амуре... селения Хабаровки...» — 
так написал Венюков в завещании.

В настоящее время в коллекции книг М. И. Венюкова, хранящейся 
в фондах ДВГНБ, более 300 томов, половина из них — на иностран-
ных языках. Совсем небольшая часть (около 20 изданий) представляет 
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особый интерес: это книги с дарственными надписями. К сожалению, 
большинство автографов не датировано. Но по годам выхода книг мож-
но установить, что все они получены владельцем уже в эмиграции (с 
1882 по 1900 г.). Среди авторов, даривших книги, — известные путеше-
ственники и ученые, писатели и художники. Внушительных размеров 
том «История полувековой деятельности Императорского Русского 
географического общества. 1845–1895» (СПб., 1896) имеет сопрово-
дительное письмо председателя ИРГО П. П. Семенова с признанием 
заслуг М. И. Венюкова.

Книга Н. М. Пржевальского с описанием его четвертой экспедиции 
из Кяхты на истоки Желтой реки и затем на озеро Лоб-Нор была по-
дарена автором 12 августа 1888 г., по-видимому, сразу после ее выхода 
в свет. Надпись «От искренне преданного автора» — не дань традиции, 
а выражение подлинных дружеских чувств. Доказательство этому — 
многолетняя переписка двух ученых и три фотографии Пржевальско-
го, сохранившиеся в архиве М. И. Венюкова. Еще 6 изданий подарены 
членами ИРГО. Среди них книги известных в то время В. А. Обруче-
ва, Э. А. Коверского, Б. Л. Громбчевского и молодых исследователей 
В. И. Роборовского, Н. М. Ядринцева, А. В. Елисеева.

Уже в эмиграции М. И. Венюков знакомится с П. А. Чихачевым — 
известным географом и путешественником, почетным членом Петер-
бургской академии наук. Две книги с дарственными надписями свиде-
тельствуют об их знакомстве: «Малая Азия» (Лейпциг, 1887) и «Очерки 
по географии и естествознанию» (Флоренция, 1890). Долгие годы нахо-
дясь вдали от Родины, Венюков постоянно встречается с соотечествен-
никами. Один из них, художник-баталист В. В. Верещагин, «очень по-
пулярный в Париже», как пишет Венюков, дарит ему парижское изда-
ние своих «Воспоминаний» (1888). Другой русский, известный своими 
философскими трудами, Е. В. Де-Роберти, преподнес книгу «Непозна-
ваемое: Его метафизика и психология» (Париж, 1889).

Пока не ясны причины появления среди книг, подаренных М. И. Ве-
нюкову, небольшого томика В. Г. Короленко «В голодный год» (СПб., 
1894). На дополнительном титульном листе надпись: «Многоуважае-
мому Михаилу Ивановичу Венюкову на добрую память от В. Королен-
ко». Когда и где пересеклись пути этих двух удивительных людей, что 
побудило писателя подарить книгу ученому-эмигранту? А сближает их 
великая, до боли, любовь к Родине, стремление в любых обстоятель-
ствах быть полезным Отечеству.

Выведенные старыми чернилами или набросанные небрежным по-
черком, дарственные надписи на книгах воскрешают прошлое, дают 
нечто большее, чем сухая информация об авторе и владельце. Так и 
книги, подаренные М. И. Венюкову, представляют дополнительные 
сведения о его жизни в эмиграции.




